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Полоlltение о проведении онлайн конкурса чтецов
.То l салtый пацятный январь,.

посвящённого 80-летию освобоя(дения города Воронежа
от немецко-фашистских захватчиков.

Щели и задачи коrrчlрса.

Цели и задачи.

- Содействие гракданско-патриоIиqеском) и духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения;

- Развитие у шкопьников художественно-речевьIх испо]Iнительских
навыков при чгении сlи\оlворений и прозы:

- Выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов среди детей и
подростков, предоставление им возможности для самовыра)кенrи.

Участниlси KoHl\Tpca.

Участникам предлагается выразительно прочцтать стIiхотвореЕие,
отрывок прозы, посвященные истории города Воронежа в годы Великой
отечественной воr'iны.

Участниками конкурса явJulются дети и подростки 7 - 1] rcT в нескольких
возрастных категориях :

- Поэзrrя- 7-10 лет.

- Проза -7-12 леr; l]-l7леr.

Номинацuи конкурса.
- Поэзия.

Проза,

Сроки rrроведения конкурса.
- Работы принимаются с 01 декабря 2022 года по

вкJlючительно.

- Работы принимаются в ЭЛЕКТРОIIНОМ
biblio25r rn@list.ru с по\,tеткой "На конкрс,,.

25 января 202З года

ВИДЕ на адрес



- Онлайн-голосование за приз зрительских сип,tпатий в каждой
номинации будет проведено с 0l феврапя 2023 по 10 февраш 202З года
включительно на сайте МБ}К <lФC> г, Воронеж ц.ц.w.liЬчm.ru

Результаты конкурса будут объявlrены 1,1 февраля 2023 на сайте МБУК
<I {БС> г.Воронеж rvww.libl,m.ru, на сайте Модельная библиотека Лi25
ипл.В,М.Пескова http://biЫiopeskova.r,rn.trluzkuh.ru/ и в соцца,rьной сети
(ВКонтакте)) в сообществе <<Модельная библиотека Nц25 им.В.Пескова
г.Воронетt> https://vk.com/c]цb 25 peskov

- Награждение победителей состоится 15 февраля 2023 года в лrодельuой

- Распространение информации об участии в конкурсе и <Онлайн-
голосование).

- Постщ в социацБIтъ]х сетях о своей работе с призывом голосовать.

Требованrrя к видеороликам.

- Форматы: МР4, MPG, AVl, МКV, WMV
Качество видео - не менее 480р
Ориентация видеоролика 1 бх9, 9х16

- Размер ролика не более 200 мб
- {лительность ролика не более 2 минут
- Видеоролики долхtны быть оформ:rены информационной заставкой -

Фаплилия, имя] отчество, возраст )/частника, автор, название
исполняемого произведения

- Видеозаписи не должны быть размытымиj перевернутыN{и иJlи иметь
другие проблемы с качеством.
Содеряtание видеороликов не должно противоречить законодатепьству
РФ. На конкlрс не принимаются ролики рекJIамного характера,
оскорбляюцие достоинства и чувства других людей, }te

укладывающиеся в тематику Конкурса.

Требования и критерип оцепки.

- Уровень исполнеЕия оценивается по 5-ти бапьной шкале по
след},ющим критерIхlм:

- Соответствие выбранноrо произведения теме конкурса.
- Знания текста произведения.

- ИнтонационнаявыразитеJIьностьречи

- Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию
испоJlIUlемого произведения.



Призовые места.

В кахtдой возрастной категории, в каждой номинации предусмотрено
- Первое место.

Второе место.
Третье место.
приз lрительскиr сиvпаr ий.

Победители награпiдаются грамотами и благодарностями в электроцном виде
и 11оощритепьными призами.

Порядок орrапlлзации и проведеЕия KoHKvpca

- .Щля проведения Конкурса форлIируется жюри.

- В состав жюри Конкурса входят работнйки kтльтуры, образования,
сми.

Жюри Конкурса:

- оценивает видеоработы гrастников;
принимает решение о награждении участников Конкурса.

Каясдый член жюри ведет протоколj который представляет в оргкомитет.

Решение жюри пересмотру не подJIе)Iит.

Пропагаtlда конкурса, награяцение победптелей.
Итоги проведения конкурса публикlтотся на сайте <<l {ентрапизованной

библиотечной систеплы г.Воронежа> wwrv.libvrn.ru, модельной библиотеки
Ns25 им.В.М.Пескова, Группа ВКонтакте ]]ЦрцДk!Q!q&]д!_2l_рqq!9у,
Отправ:rяя работы на конкурс чтецов <Тот самый паý{ятвый январь.,.)
участник даёт согласие на их использование организатором конк)рса в
любьц некоммерческих целях, размещение на официа-,rьном сайте
\лгww.liЬ\тц.lх, и https://vk.com/club 25 eskov с обязательным указанием
автора работы. Предоставление работы на конкурс явrIяется сог_цасием с
вышещазанными условиями.

Наш адрес:

ул.Защитников Родины, 2-А
т.: 224 86 83
Е-шаiI: biblio]5i,rnOIist.r-u



зАявкА

ФИО автора

Возраст автора

Руководитель (если есть)

Контактные данные автора (эл. адрес, телефон)

номинация

Название работы

[ополнительная информация (при необходимости)


